
 



 проведения различных видов занятий и их учебно-методического и 

материально-технического обеспечения; 

- разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического 

опыта сотрудников МАУДО «Центр развития»; 

-участие в аттестации сотрудников учреждения; 

- проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и 

апробации новых технологий, форм и методов обучения; 

- оказание помощи в профессиональном становлении молодых (начинающих) 

педагогов; 

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих педагогов; 

- организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью обмена 

опытом и передовыми технологиями в области образования; 

- внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и 

дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных 

систем обучения, систем информационного обеспечения занятий. Разработка 

программного обеспечения для проведения учебных занятий и внедрение их в 

учебный процесс. 

 

 III. Основные направления деятельности методического совета 

 

- определение основных направлений совершенствования методической и 

педагогической деятельности педагогов; 

- осуществление долгосрочного и текущего (на учебный год) планирования 

методической деятельности и повышения квалификации педагогических 

работников; 

- рассмотрение и обсуждение разработанной методической продукции 

(образовательных программ, учебно-методических пособий, дидактических 

материалов и др.); 

- проведение экспертизы, рецензирования и рекомендации к утверждению 

образовательных программ дополнительного образования детей по 

направленностям, реализуемых в МАУДО «Центр развития»; 

- осуществление внутренней экспертной оценки методических материалов в 

учреждении; 

- оказание помощи в апробации и внедрении инновационных, 

экспериментальных образовательных программ, педагогических методик и 

технологий; 

- рассмотрение вопросов организации и контроля исследовательской работы, 

проектной деятельности обучающихся в учреждении; 

- рассмотрение и принятие к утверждению положений о проведении конкурсов, 

конференций, соревнований и др. мероприятий; 

- организация и проведение методических мероприятий (семинары, 

конференции, конкурсы и др.); 

- взаимные посещения занятий педагогическими работниками с целью обмена 

опытом и совершенствования методики обучения; 



- изучение опыта работы других учебных заведений и обмен опытом этой 

работы; 

- обобщение педагогического опыта; 

- оказание помощи педагогическим работникам учреждения в подготовке 

документов на аттестацию, в ведении портфолио; 

- выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и 

малоопытными педагогами; 

- планирование и организация работы творческих групп педагогических 

работников с целью изучения, обобщения опыта и решения актуальных вопросов 

образовательной деятельности; 

- анализ материалов по различным аспектам образовательного процесса и 

рекомендации по их совершенствованию; 

- анализ методик обучения, изложения принципиальных вопросов 

образовательных программ, проведения отдельных видов учебных занятий и 

содержания дидактических материалов к ним; 

- анализ результатов образовательной деятельности по этапам подготовки 

учащихся; 

- оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по 

аттестации педагогов дополнительного образования, присвоению категорий, 

представлению к званиям и другим поощрениям. 

 

 

 IV. Структура и организация деятельности 

 

4.1. В состав методического совета входят: директор,  методисты, педагоги 

дополнительного образования МАУДО «Центр развития». 

4.2. Во главе методического совета стоит председатель, секретарь Совета ведет 

протоколы. 

В составе Совета могут формироваться секции по различным направлениям 

деятельности (проектно-исследовательская, инновационная, диагностика, 

разработка содержания и т. п.). 

4.3. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана. 

План составляется председателем методического совета, рассматривается на 

заседании методического совета, согласовывается с директором и утверждается 

на заседании педагогического совета учреждения. 

4.4. Периодичность заседаний совета не реже 4 раз за учебный год. О времени и 

месте проведения заседания председатель методического совета обязан 

предупредить членов совета. 

4.5. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в протоколах. При рассмотрении вопросов, 

затрагивающих другие направления образовательной деятельности на заседании 

необходимо приглашать соответствующих должностных лиц. Рекомендации 

подписываются Председателем методического совета. 

 

 



V. Права методического совета 

 

Методический совет имеет право: 

 готовить предложения и рекомендовать педагогических работников для 

повышения квалификационного разряда; 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в учреждении; 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте; 

 ставить вопрос перед администрацией учреждения о поощрении педагогов 

за активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-

методической и проектно-исследовательской деятельности. 

 рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации; 

 выдвигать педагогов для участия в профессиональных конкурсах. 

 

VI. Контроль за деятельностью методического совета 

 

6.1. В своей деятельности методический совет подотчетен педагогическому 

совету учреждения. 

6.2. Контроль за деятельностью методического совета осуществляется 

директором учреждения. 

 

VII. Документация и отчетность 
 

7.1. Заседания и решения методического совета протоколируются.  

7.2. Протоколы заседаний хранятся в делопроизводстве учреждения 
 

 

 

 

 

 

 


